Версия от апреля 2019

3510 - Защита прав предпринимателей в Российской Федерации от коррупционных практик на муниципальном уровне - ПРЕКОП II
29 сентября 2016 - 28 декабря 2019
Общая цель

Объективно верифицируемые индикаторы
(ОВИ)

Средства верификации

Предположения/риски

Общие затраты

2016

2017

2018

2019

Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн ИюлАвг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг

Содействовать предотвращению коррупционных практик в отношении • Индикаторы снижения уровня коррупции на
предпринимательского
сообщества
на
региональном
и муниципальном уровне
муниципальном уровнях в Российской Федерации.
• Усиление механизмов предупреждения для
решения проблем, связанных с контрольнонадзорной деятельностью
• Более эффективные механизмы контроля и
предотвращения коррупционных практик в
процессе проведения закупок на
муниципальном уровне

• Доклады международных
организаций (TI, ВБ, ОЭСР) по
уровню коррупции, борьбе с
коррупцией и т.д.
• Официальная статистика
ключевых ведомств
• Отчеты по проекту
• Публикации СМИ
относительно уровня коррупции
на муниципальном уровне

Цель проекта

Источники верификации

Предположения и риски

• Отчеты о ходе реализации
проекта и отчеты о
мероприятиях
• Законопроекты,
направленные на выполнение
рекомендаций
•Публикации СМИ
• Ежегодные отчеты
федерального и региональных
уполномоченных по защите
прав предпринимателей
• Официальная статистика
ключевых ведомств

• Недостаточный уровень
координации и
согласованного подхода у
заинтересованных сторон;
• Недостаточный уровень
поддержки со стороны
региональных
уполномоченных по защите
прав предпринимателей
• Недостаточный уровень
данных из-за низкого уровня
участия предпринимателей в
опросах
• Недостаточный уровень
политической воли со
стороны муниципальных
властей по выполнению
рекомендаций технических
документов

ОВИ

Средства верификации

Предположения и риски

• Степень принятия рекомендаций на
региональном/муниципальном уровне в
отношении мер по предотвращению
коррупции
• Качество и степень принятия рекомендаций
в отношении конфликта интересов
• Качество и степень принятия рекомендаций,
касающихся устранения недостатков в
регулировании контрольно-надзорной
деятельности

• Отчеты о ходе реализации
проекта и отчеты о
мероприятиях
• Законопроекты,
направленные на выполнение
рекомендаций •Публикации
СМИ
• Ежегодные отчеты
федерального и региональных
уполномоченных по защите
прав предпринимателей
• Официальная статистика
ключевых ведомств

• Недостаточный уровень
поддержки со стороны
региональных
уполномоченных по защите
прав предпринимателей
• Недостаточный уровень
данных из-за низкого уровня
участия предпринимателей в
опросах
• Недостаточный уровень
политической воли со
стороны муниципальных
властей по выполнению
рекомендаций технических
документов

ОВИ

1) Усиление мер по предупреждению коррупции через выработку • Количество законодательных инициатив на
законодательных и/или политических рекомендаций, направленных региональном уровне
против коррупционных практик, влияющих на бизнес на региональном и • Степень принятия рекомендаций по
муниципальном уровнях в Российской Федерации, а также
предупреждению коррупции на региональном
и муниципальном уровнях
• Степень реализации реформ в отношении
процесса проведения закупок, включая
осуществление превентивных мер в
соответствии с рекомендациями проекта

2) Совершенствование института Уполномоченных по защите прав
предпринимателей на региональном и федеральном уровнях.

Ожидаемый результат 1 - Укрепление потенциала и роли
федерального и региональных Уполномоченных по защите прав
предпринимателей в борьбе с коррупцией

Ожидаемый результат

Бенефициары

Создание экспертной рабочей группы № 1 "Виды коррупции, влияющие на предпринимателей в
Российской Федерации на региональном и муниципальном уровнях".

• Действующая рабочая группа
(около 5 участников) по видам
коррупции, влияющим на
предпринимателей в РФ,
состоящая из национальных и
международных экспертов

• Федеральный,
общественные и
региональные
уполномоченные
• Бизнес-ассоциации
• Торгово-промышленные
палаты (федеральные и
региональные)
• Региональные и
муниципальные органы
власти

Действие
.1.1.2

До трех семинаров для экспертов по разработке методологии/анкеты для идентификации видов
коррупции, влияющих на предпринимателей в Российской Федерации на региональном и муниципальном
уровнях.
Две встречи рабочей группы были проведены 20 декабря 2016 года и 15 марта 2017 года. Кроме того,
Рабочая группа продолжила работу посредством видеоконфереций и встреч во время региональных
семинаров, организованных в рамках Действия 1.1.5 (30 января, 13 февраля, 29 марта 2017 года, 9
февраля и 31 мая 2018 года)

• Методология по
идентификации видов
коррупции, влияющих на
предпринимателей в РФ
•Собранные данные
•Отчет с информацией о видах
коррупции на региональном и
муниципальном уровне
• До трех семинаров для
экспертов

• Федеральный,
общественные и
региональные
уполномоченные
• Бизнес-ассоциации
• Торгово-промышленные
палаты (федеральные и
региональные)
• Региональные и
муниципальные органы
власти

PRECOP II Workplan

Ноя

Дек

Сен

Окт

Ноя

Дек

Затраты

• Политическая приверженность
муниципальных органов власти в
отношении борьбы с коррупцией,
влияющей на предпринимателей
• Твердое обязательство
федерального и региональных
уполномоченных по защите прав
предпринимателей выполнять
рекомендации по
предотвращению влияющей на
бизнес коррупции
• Всесторонняя поддержка
федерального и региональных
уполномоченных по защите прав
предпринимателей созданным в
рамках проекта рабочим группам

Целевые группы

Средства

Мероприятие 1 .1 - Определение видов коррупции, влияющих на предпринимателей на региональном/муниципальном уровнях.
Действие
1.1.1

Окт

• Политическая приверженность
российских властей в отношении
дальнейшего усиления мер по
борьбе с коррупцией на
муниципальном уровне, а также
укрепление потенциала
уполномоченных по защите прав
предпринимателей на
федеральном и региональном
уровнях
• Твердое обязательство
федерального и региональных
уполномоченных по защите прав
предпринимателей выполнять
рекомендации по
предотвращению влияющей на
бизнес коррупции
• Всесторонняя поддержка
федерального и региональных
уполномоченных по защите прав
предпринимателей созданных в
рамках проекта рабочим группам

2016
Мероприятия/Действия

Сен

• Оплата КТК (международный) до 4
рабочих дней
• Оплата КТК (местный) до 5 рабочих
дней
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2019

Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн ИюлАвг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг

2016
Мероприятия/Действия

Ожидаемый результат

Бенефициары

Целевые группы

Средства

Мероприятие Подготовка
1 .1 - Определение
видовдокумента
коррупции,
на предпринимателей
на региональном/муниципальном
уровнях.
Действие
Технического
РГвлияющих
№ 1, отражающего
выявленные виды
коррупции, влияющие на
• Технический
документ,
• Федеральный,
1.1.3
предпринимателей на региональном и муниципальном уровнях
содержащий анализ видов
общественные и
коррупции, влияющих на бизнес-региональные
сектор
уполномоченные
• Бизнес-ассоциации
• Торгово-промышленные
палаты (федеральные и
региональные)
• Региональные и
муниципальные органы
власти

• Оплата КТК (международный) до 20
рабочих дней
• Оплата КТК (местный) до 21 рабочего
дня

Действие
1.1.4

Сравнительный анализ видов коррупции, влияющих на бизнес-сектор на региональном и муниципальном • Сравнительный анализ и
уровнях по меньшей мере в 5 государствах-участниках СЕ (например, виды коррупции в Армении, Латвии, рекомендации на основе
Франции, Болгарии, Чехии и виды коррупции, идентифицированные в Российской Федерации)
лучших практик других
государств-членов СЕ

• Федеральный,
общественные и
региональные
уполномоченные
• Бизнес-ассоциации
• Торгово-промышленные
палаты (федеральные и
региональные)
• Региональные и
муниципальные органы
власти

• Оплата КТК (международный) до 5
рабочих дней

Действие
1.1.5

Организация до восьми семинаров для обсуждения выявленных видов коррупции (Технический документ
РГ 1 - см. Действие 1.1.3 выше) и возможных превентивных мер, а также для обсуждения возможности
выполнения рекомендаций, представленных в сравнительном анализе, упомянутом в Действии 1.1.4
выше.

• Федеральный,
общественные и
региональные
уполномоченные
• Бизнес-ассоциации
• Торгово-промышленные
палаты (федеральные и
региональные)
• Региональные и
муниципальные органы
власти

• Оплата КТК (международный) до 8
рабочих дней
• Оплата КТК (местный) до 8 рабочих
дней
• Затраты на до 4-х семинаров (до 10
участников из других регионов в каждом
семинаре)
• Расходы на письменный/синхронный
перевод
• Расходы на публикации и
распространение
• Расходы на дорогу и проживание

1ый семинар был проведен совместно с мероприятием по открытию проекта в Твери 26 октября 2016
года

• До 8 организованных
семинаров;
• Предоставление программы
семинаров и списка участников
•Предоставление отчета о
мероприятиях

2ой семинар был проведен в Петрозаводске 30 января 2017 года
3ий семинар был проведен в Тюмени 13 февраля 2017 года
4ый семинар был проведен в Твери 29 марта 2017 года
5ый семинар был проведен в Ярославле 29 сентября 2017 года
6й семинар был проведен в Новороссийске 9 февраля 2018 года
7й семинар был проведен в Ростове-на-Дону 31 мая 2018 года
Мероприятие 1.2 - Укрепление правовой и институциональной основы урегулирования конфликта интересов в Российской Федерации
Действие
1.2.1

Технический документ (ТД),представляющий собой консультативную помощь по правовым и
политическим вопросам с конкретными рекомендациями для борьбы с несовершенствованиями
законодательной базы относительно конфликта интересов и его соответствия мировым стандартам и
стандартам Совета Европы.

• Один технический документ,
содержащий анализ влияния
конфликта интересов на
отношения между бизнесом и
государственными служащими,
а также рекомендации для
укрепления законодательной
базы

• Федеральные учреждения,
Министерство юстиции
• Федеральный,
общественные и
региональные
уполномоченные
• Бизнес-ассоциации
• Торгово-промышленные
палаты (федеральные и
региональные)
• Региональные и
муниципальные органы
власти

• Оплата КТК (международный) до 15
рабочих дней
• Оплата КТК (местный) до 15 рабочих
дней

Действие
1.2.2

Организация до трех семинаров (на федеральном уровне) для обсуждения выводов и рекомендаций ТД,
разработанного в рамках Действия 1.2.1

• До 3 организованных
семинаров;
• Предоставление программы
семинаров и списка участников
•Предоставление отчета о
мероприятиях

• Федеральные учреждения,
Министерство юстиции
• Федеральный,
общественные и
региональные
уполномоченные
• Бизнес-ассоциации
• Торгово-промышленные
палаты (федеральные и
региональные)
• Региональные и
муниципальные органы
власти

• Оплата КТК (международный) до 3
рабочих дней
• Оплата КТК (местный) до 3 рабочих
дней
• Затраты на до 3-х семинаров (до 10
участников из других регионов в каждом
семинаре)
• Расходы на письменный/синхронный
перевод
• Расходы на публикации и
распространение
• Расходы на дорогу и проживание

1й семинар был проведен в Москве 24 апреля 2018 г.
2й семинар был проведен в Пятигорске 9 ноября 2018 г.
3й семинар запланирован на июль 2019 г. (требует подтверждения)
Мероприятие 1.3 - Укрепление законодательной базы, регулирующей осуществление контрольно-надзорных мероприятий, путем повышения их эффективности и уменьшения негативного влияния на ведение бизнеса.
Действие
1.3.1

Технический документ (ТД), предстовляющий собой консультативную помощь по правовым и
политическим вопросам с конкретными рекомендациями для борьбы с несовершенствами
законодательной базы относительно осуществления контрольно-надзорных мероприятий

PRECOP II Workplan

• Один технический документ,
содержащий анализ
регулирования на федеральном
уровне, а также обобщение
выводов ТД, разработанного в
рамках действия 3.1, и
предстовляющий
рекомендации по укреплению
данного регулирования на
федеральном уровне

• Федеральные учреждения,
Министерство юстиции
•Федеральный,
общественные и
региональные
уполномоченные
• Бизнес-ассоциации
• Торгово-промышленные
палаты (федеральные и
региональные)
• Региональные и
муниципальные органы
власти

• Оплата КТК (международный) до 20
рабочих дней
• Оплата КТК (местный) до 15 рабочих
дней
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Сен

Окт

Ноя

Дек

2016
Мероприятия/Действия

Ожидаемый результат

Мероприятие Организация
1 .1 - Определение
коррупции,
влияющих на
предпринимателей
на выводов
региональном/муниципальном
уровнях.
Действие
до трехвидов
семинаров
(на федеральном
уровне)
для обсуждаения
и рекомендаций
• До
3 организованных
1.3.2
технического документа, разработанного в соответствии с действием 1.3.1
семинаров;
• Предоставление программы
семинаров и списка участников
•Предоставление отчета о
мероприятиях

Бенефициары

Целевые группы

• Федеральные учреждения,
Министерство юстиции
•Федеральный,
общественные и
региональные
уполномоченные
• Бизнес-ассоциации
• Торгово-промышленные
палаты (федеральные и
региональные)
• Региональные и
муниципальные органы
власти

Средства

2017

2018

2019

Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн ИюлАвг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

Сен

Окт

Ноя

Дек

• Оплата КТК (международный) до 3
рабочих дней
• Оплата КТК (местный) до 3 рабочих
дней
• Затраты на до 3-х семинаров (до 10
участников из других регионов в каждом
семинаре)
• Расходы на письменный/синхронный
перевод
• Расходы на публикации и
распространение
• Расходы на дорогу и проживание

1й семинар был проведен в Москве 24 сентября 2018 г.
2й семинар будет проведен в Архангельске 30 мая 2018 г.
3й семинар планируется к проведению в Петрозаводске 25 июня 2019 г.
Ожидаемый результат 2 - Совершенствование процесса проведения
государственных закупок на муниципальном уровне

ОВИ

Средства верификации

• Степень/уровень принятия рекомендаций
• Отчеты о ходе реализации
заинтересованными сторонами
проекта и отчеты о
• Количество институтов-бенефициаров,
мероприятиях
затронутых мерами по укреплению
• Законопроекты,
потенциала, и последующее принятие ими
направленные на выполнение
рекомендаций и внедрение новых комплаенс- рекомендаций
или бизнес-практик
•Публикации СМИ
• Изменения, наблюдаемые в процессах
• Ежегодные отчеты
проведения закупок в целевых
федерального и региональных
муниципальных образованиях
уполномоченных по защите
прав предпринимателей
• Официальная статистика
ключевых ведомств

Мероприятия/Действия

Ожидаемый результат

Предположения и риски
• Недостаточный уровень
поддержки со стороны
региональных
уполномоченных по защите
прав предпринимателей
• Недостаточный уровень
данных из-за низкого уровня
участия предпринимателей в
опросах
• Недостаточный уровень
политической воли со
стороны муниципальных
властей по выполнению
рекомендаций технических
документов

• Политическая приверженность
муниципальных органов власти в
отношении борьбы с коррупцией,
влияющей на процесс проведения
закупок на муниципальном
уровне
• Твердое обязательство
федерального и региональных
уполномоченных по защите прав
предпринимателей выполнять
рекомендации по
предотвращению влияющей на
бизнес коррупции
• Всесторонняя поддержка
федерального и региональных
уполномоченных по защите прав
предпринимателей созданным в
рамках проекта рабочим группам

Бенефициары

Целевые группы

Затраты

Средства

Действие
2.1.1

Создание экспертной рабочей группы № 2 "Коррупционные практики, влияющие на процесс проведения
закупок на муниципальном уровне в Российской Федерации"

• Действующая рабочая группа
(около 5 членов) по
коррупционным факторам и
тенденциям в процессе
проведения закупок, состоящая
из национальных и
международных экспертов

• Федеральный,
общественные и
региональные
уполномоченные
• Бизнес-ассоциации
• Торгово-промышленные
палаты (федеральные и
региональные)
• Региональные и
муниципальные органы
власти

Действие
2.1.2

До четырех семинаров для экспертов по разработке методологии и проведению исследования
относительно масштабов, форм и проявлений коррупционных практик в процессе проведения закупок на
муниципальном уровне.
Встреча рабочей группы была проведена 21 декабря 2016 года. Кроме того, рабочая группа продолжила
работу посредством видеоконференций и обсуждений во время семинаров, организованных в рамках
Действия 2.1.4 (17 и 29 марта 2017 г. и 18 мая 2018 г.)

• Методология исследования
коррупционных практик в
процессе проведения закупок
на муниципальном уровне
• Отчет о масштабах, формах и
проявлениях коррупции в
процессе проведения закупок
на муниципальном уровне
• Организовано до 4 семинаров
экспертной рабочей группы

• Федеральный,
общественные и
региональные
уполномоченные
• Бизнес-ассоциации
• Торгово-промышленные
палаты (федеральные и
региональные)
• Региональные и
муниципальные органы
власти

• Оплата КТК (международный) до 4
рабочих дней
• Оплата КТК (местный) до 4 рабочих
дней

Действие
2.1.3

Подготовка Технического документа РГ № 2, содержащего анализ результатов исследования, а также
рекомендации, основанные на международных стандартах и лучших практиках

• Анализ масштабов, форм и
проявлений коррупционных
практик на основе собранных
данных, и предоставление
рекомендаций, основанных на
международных стандартах и
лучшей практике.

• Бизнес-ассоциации

• Оплата КТК (международный) до 26
рабочих дней
• Оплата КТК (местный) до 20 рабочих
дней

Действие
2.1.4

Организация до шести семинаров для обсуждения коррупции в процессе проведения закупок на
муниципальном уровне, а также возможностей для выполнения рекомендаций ТД (Действие 2.1.3)

• До 6 организованных
• Торгово-промышленные
семинаров;
палаты (федеральные и
• Предоставление программы региональные)
семинаров и списка участников
• Предоставление отчета о
мероприятиях

2й семинар был проведен в Твери 30 марта 2017 года
3й семинар был проведен в Республике Башкортостан 15 июня 2017 года
4й семинар был проведен в Казани 18 мая 2018 г.
5й семинар был проведен во Владивостоке 9 октября 2018 г.

• Оплата КТК (международный) до 6
рабочих дней
• Оплата КТК (местный) до 6 рабочих
дней
• Затраты
на 2 семинара (до 10 участников из
других регионов в каждом семинаре)
• Расходы на письменный/синхронный
перевод
• Расходы на публикации и
распространение
• Расходы на дорогу и проживание

Мероприятие 2.2 - Подготовка предложений по совершенствованию законодательства, регулирующего сферу закупок на региональном и муниципальном уровнях.
Действие
2.2.1

Обзор законодательных норм, регулирующих закупочную деятельность на региональном/муниципальном • Разработка Технического
уровне, и предоставление рекомендаций в отношении ее укрепления в соответствии с международными документа, основанного на
стандартами и примерами передовой практики государств-членов Совета Европы
выводах исследования, а также
результатах семинаров,
организованных в рамках
Действия 2.1.3 и 2.1.4

PRECOP II Workplan

2017

2018

2019

Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн ИюлАвг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг

Мероприятие 2.1 Разработка методологии исследования размеров, форм и проявлений коррупции в процессе проведения закупок на муниципальном уровне.

1й семинар был проведен в Краснодаре 17 марта 2017 года

2016

• Оплата КТК (международный) до 15
рабочих дней
• Оплата КТК (местный) до 15 рабочих
дней

Page 3

2016
Мероприятия/Действия

Ожидаемый результат

Мероприятие Организация
1 .1 - Определение
коррупции,
влияющихкоррупции
на предпринимателей
на региональном/муниципальном
уровнях.
Действие
до трехвидов
семинаров
для обсуждения
в процессе проведения
закупок на
• До
3 организованных
2.2.2
муниципальном уровне, а также потенциала для реализации рекомендаций, приведенных в ТД 2.2.1
семинаров;
• Предоставление программы
семинаров и списка участников
• Предоставление отчета о
мероприятиях

Бенефициары

Целевые группы

• Федеральный,
общественные и
региональные
уполномоченные
• Бизнес-ассоциации
• Торгово-промышленные
палаты (федеральные и
региональные)
• Региональные и
муниципальные органы
власти

Средства

2017

2018

2019

Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн ИюлАвг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

Сен

Окт

Ноя

Дек

• Оплата КТК (международный) до 3
рабочих дней
• Оплата КТК (местный) до 3 рабочих
дней
• Затраты
на 2 семинара (до 10 участников из
других регионов в каждом семинаре)
• Расходы на письменный/синхронный
перевод
• Расходы на публикации и
распространение
• Расходы на дорогу и проживание

1й семинар был проведен в Курске 5 июля 2018 г.
2й семинар был проведен в Москве 18 декабря 2018 г.
Мероприятие 2.3 - Наращивание и укрепление потенциала (через тренинги для тренеров) муниципальных органов власти по вопросам эффективного управления в сфере закупок.
Действие
2.3.1

Пособие для муниципальных органов власти по вопросам эффективного управления и мерам,
направленным на предотвращение коррупции в процессе проведения закупок

Действие
2.3.2

Организация до четырех тренингов для тренеров, основанных на Пособии, упомянутом в Действии 2.3.1 (1
тренинг для тренеров в январе-декабре 2018 г.)

• Учебное пособие доступно на
английском и русском языках,
включая задания на решение
кейсов
• До 4 организованных
тренингов;
• Предоставление программы
тренингов и списка участников
• Предоставление отчета о
мероприятиях

• Региональные и
муниципальные органы
власти
• Региональные
уполномоченные

• Оплата КТК (международный) до 20
рабочих дней
• Оплата КТК (местный) до 10 рабочих
дней

• Региональные и
муниципальные органы
власти
• Региональные
уполномоченные по защите
прав предпринимателей

• Оплата КТК (международный) до 10
рабочих дней
• Оплата КТК (местный) до 10 рабочих
дней
• Затраты
на 2 семинара (до 10 участников из
других регионов в каждом семинаре)
• Расходы на письменный/синхронный
перевод
• Расходы на публикации и
распространение
• Расходы на дорогу и проживание

1й тренинг был проведен в Иркутске 25-26 октября 2018
2й тренинг был проведен в Уфе 27-28 февраля 2019
3й тренинг был проведен в Ярославле 11-12 марта 2019
4й тренинг планируется к проведению в Смоленске 20-21 мая 2019
Ожидаемый результат 3 - Укрепление потенциала муниципальных
органов власти в отношении осуществления контрольно-надзорной
деятельности

ОВИ

Средства верификации

Предположения и риски

• Подтвержденное улучшение практики
осуществления контрольно-надзорной
деятельности(соблюдение законодательства и
т.д.) на уровне целевых муниципальных
образований
• Тренеры, обученные в рамках проекта,
проводящие регулярные тренинги
• Уменьшение масштаба проблемы,
связанной с осуществлением контрольнонадзорной деятельности, исходя из данных,
предоставленных предпринимателями

• Отчеты о ходе реализации
проекта и отчеты о
мероприятиях
• Законопроекты,
направленные на выполнение
рекомендаций
•Публикации СМИ
• Ежегодные отчеты
федерального и региональных
уполномоченных по защите
прав предпринимателей
• Официальная статистика
ключевых ведомств

• Недостаточный уровень
поддержки со стороны
региональных
уполномоченных по защите
прав предпринимателей
• Недостаточный уровень
данных из-за низкого уровня
участия предпринимателей в
опросах
• Недостаточный уровень
политической воли со
стороны муниципальных
властей по выполнению
рекомендаций технических
документов

• Политическая приверженность
муниципальных и региональных
органов власти в отношении
улучшения процесса
осуществления контрольнонадзорной деятельности
• Твердое обязательство
федерального и региональных
уполномоченных по защите прав
предпринимателей выполнять
рекомендации по
предотвращению влияющей на
бизнес коррупции
• Всесторонняя поддержка
федерального и региональных
уполномоченных по защите прав
предпринимателей рабочих групп,
созданных в рамках проекта

Ожидаемый результат

Бенефициары

Целевые группы

Мероприятия/Действия

Затраты

Средства

Мероприятие 3.1 - Проведение опроса/исследования среди предпринимателей и других заинтересованных сторон в целях определения формы и масштабов проблемы, а также определения объема необходимого усиления потенциала
предпринимателей для решения проблем, связанных с контрольно-надзорной деятельностью.
Действие
3.1.1

Создание экспертной рабочей группы № 3 "Контрольно-надзорная деятельность на муниципальном
уровне и ее влияние на предпринимательскую деятельность"

• Действующая рабочая группа
(около 5 членов) по
осуществлению контрольнонадзорной деятельности в
отношении предпринимателей
в Российской Федерации,
состоящая из национальных и
международных экспертов

• Федеральный,
общественные и
региональные
уполномоченные
• Региональные и
муниципальные органы
власти
• Органы контроля и надзора
• Бизнес-ассоциации
• Торгово-промышленные
палаты (федеральные и
региональные)
• Региональные и
муниципальные органы
власти

Действие
3.1.2

До трех семинаров для экспертов по разработке параметров исследования и обсуждения объема и типа
собираемой информации в отношении контрольно-надзорной деятельности.
Встреча рабочей группы была проведена 20 декабря 2016 года. Кроме того, рабочая группа продолжает
работу посредством видеоконференций и обсуждений во время семинаров, организованных в рамках
Действия 3.1.4 (14 февраля и 16 марта 2017 года и 9 февраля 2018 г.)

• Методология и масштаб
исследования
• Аналитический отчет с
полученными данными

• Федеральный,
общественные и
региональные
уполномоченные
• Региональные и
муниципальные органы
власти
• Органы контроля и надзора
• Бизнес-ассоциации
• Торгово-промышленные
палаты (федеральные и
региональные)
• Региональные и
муниципальные органы
власти

PRECOP II Workplan

• Оплата КТК (международный) до 6
рабочих дней
• Оплата КТК (местный) до 3 рабочего дня
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2016
Мероприятия/Действия

Ожидаемый результат

Бенефициары

Целевые группы

Средства

Мероприятие Подготовка
1 .1 - Определение
видовдокумента
коррупции,
на предпринимателей
на региональном/муниципальном
уровнях.
Действие
Технического
РГвлияющих
№3, содержащего
анализ результатов
исследования о влиянии
• Технический
документ,
3.1.3
контрольно-надзорной деятельности на муниципальном уровне на предпринимательскую деятельность, а содержащий анализ
также рекомендации для систематических улучшений
результатов исследования, а
также рекомендации,
направленные на
реформирование
• Публикация результатов

• Федеральный,
общественные и
региональные
уполномоченные
• Региональные и
муниципальные органы
власти
• Органы контроля и надзора
• Бизнес-ассоциации
• Торгово-промышленные
палаты (федеральные и
региональные)
• Региональные и
муниципальные органы
власти

• Оплата КТК (международный) до 20
рабочих дней
• Оплата КТК (местный) до 20 рабочих
дней

Действие
3.1.4

• Федеральный,
общественные и
региональные
уполномоченные
• Региональные и
муниципальные органы
власти
• Органы контроля и надзора
• Бизнес-ассоциации
• Торгово-промышленные
палаты (федеральные и
региональные)
• Региональные и

• Оплата КТК (международный) до 6
рабочих дней
• Оплата КТК (местный) до 6 рабочих
дней
• Затраты на 4 семинара (до 10
участников из других регионов в каждом
семинаре)
• Расходы на письменный/синхронный
перевод
• Расходы на публикации и
распространение
• Расходы на дорогу и проживание

Организация до шести семинаров для обсуждения результатов, изложенных в Техническом документе РГ • До 6 организованных
№3, а также для презентации рекомендаций, направленных на реформирование
семинаров;
• Предоставление программы
семинаров и списка участников
• Предоставление отчета о
мероприятиях
1ый семинар был проведен в Тюмени 14 февраля 2017 г.
2ой семинар был проведен в Краснодаре 16 марта 2017 г.
3ий семинар был проведен в Ярославле 28 сентября 2017 г.

2017

2018

2019

Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн ИюлАвг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

Сен

Окт

Ноя

Дек

4й семинар был проведен в Новороссийске 9 февраля 2018 г.
5й семинар был проведен в Ростове-на-Дону 30 мая 2018 г.
Мероприятие 3.2 - Разработать и предоставить учебное пособие для местных органов власти по применению риск-ориентированного подхода при организации контрольно-надзорной деятельности.
Действие
Разработка учебного пособия, содержащего информацию о лучших международных и европейских
• Учебное пособие, доступное • Региональные
3.2.1
практиках, для муниципальных органов власти (в том числе инспекторов) и предпринимателей на
на английском и русском
уполномоченные
предмет нормативно-правовой базы, регулирующей проведение контрольно-надзорных мероприятий и языках, содержащее
• Региональные и
других форм контроля со стороны государственной власти
упражнения-кейсы
муниципальные органы
власти
• Органы контроля и надзора
Действие
3.2.2

Организация до четырех Тренингов для тренеров на основании Учебного пособия, разработанного в
рамках Действия 3.2.1

• До 4 организованных
тренингов;
• Предоставление программы
тренингов и списка участников
• Предоставление отчета о
мероприятиях

• Оплата КТК (международный) до 20
рабочих дней
• Оплата КТК (местный) до 20 рабочих
дней

• Региональные и
муниципальные органы
власти
• Органы контроля и надзора

• Оплата КТК (международный) до 10
рабочих дней
• Оплата КТК (местный) до 10 рабочих
дней
• Затраты на тренинги (организация
мероприятий) письменный/синхронный
перевод
• Расходы на публикации и
распространение
• Расходы на дорогу и проживание

• Бизнес-ассоциации
• Торгово-промышленные
палаты (федеральные и
региональные)

• Оплата КТК (международный) до 10
рабочих дней
• Оплата КТК (местный) до 10 рабочих
дней
• Затраты на тренинги (организация
мероприятий)
• Расходы на письменный/синхронный
перевод
• Расходы на публикации и
распространение
• Расходы на дорогу и проживание
Затраты

1й тренинг был проведен в Смоленске 13-14 декабря 2018 г.
2й тренинг был проведен в Казани 14-15 февраля 2019 г.
3й тренинг был проведен в Тюмени 18-19 апреля 2019 г.
4й тренинг планируется к проведению во Владивостоке 6-7 июня 2019 г.
Мероприятие 3.3 -Тренинг для тренеров по применению риск-ориентированного подхода при организации контрольно-надзорной деятельности.
Действие
Проведение пилотных тренингов и мероприятий по укреплению потенциала для сотрудников бизнес• До 4 организованных
3.3.1
ассоциаций (фактор многократной отдачи), а также для и сотрудников малых и средних мероприятий,
тренингов;
заинтересованных в участии. Проведение до 4 тренингов, основанных на учебном пособии и
• Предоставление программы
осуществленных при содействии участников Тренинга для тренеров (согласно Действию 3.2.2)
тренингов и списка участников
• Предоставление отчета о
мероприятиях

Ожидаемый результат 4 - Услуги предпринимателям на федеральном
и муниципальном уровнях оказываются на подотчетной и
транспарентной основе, в соответствии с законом

Мероприятия/Действия

ОВИ

Средства верификации

Предположения и риски

• Улучшение предоставления услуг в целевых
муниципальных образованиях по
информации, полученной от
заинтересованных сторон, в том числе
включая уменьшение случаев возникновения
конфликта интересов
• Тренеры, обученные в рамках проекта,
проводят регулярные тренинги в целевых
муниципальных образованиях

• Отчеты о ходе реализации
проекта и отчеты о
мероприятиях (включая отзывы,
статистику, доклады с
мероприятий и т.д.)
• Официальные данные,
полученные от института
уполномоченных
• Нормативные изменения на
муниципальном уровне,
направленные на укрепление
институциональной
подотчётности и прозрачности

• Недостаточный уровень
поддержки со стороны
региональных
уполномоченных по защите
прав предпринимателей
• Недостаточный уровень
данных из-за низкого уровня
участия предпринимателей в
опросах
• Недостаточный уровень
политической воли со
стороны муниципальных
властей по выполнению
рекомендаций технических
документов

• Политическая приверженность
муниципальных органов власти в
отношении борьбы с коррупцией,
влияющей на предпринимателей
• Твердое обязательство
федерального и региональных
уполномоченных по защите прав
предпринимателей выполнять
рекомендации по
предотвращению влияющей на
бизнес коррупции
• Всесторонняя поддержка
федерального и региональных
уполномоченных по защите прав
предпринимателей созданных в
рамках проекта рабочих групп

Ожидаемый результат

Бенефициары

Целевые группы

Средства

2017

2018

2019

Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн ИюлАвг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг

Мероприятие 4.1 - Обзор и оценка существующей системы предоставления услуг муниципальными органами власти с целью выявления недостатков и выработки рекомендаций по улучшению.
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2016
Мероприятия/Действия

Ожидаемый результат

Бенефициары

Целевые группы

Средства

Мероприятие Создание
1 .1 - Определение
коррупции,
влияющих
на предпринимателей
на региональном/муниципальном
уровнях.
Действие
экспертнойвидов
рабочей
группы №4
"Коррупционные
факторы и тенденции
в области услуг,
• Действующая
рабочая группа
4.1.1
предоставляемых предпринимателям"
(около 5 членов) по
коррупционным факторам и
тенденциям в сфере
предоставления услуг на
муниципальном уровне в
Российской Федерации,
состоящая из национальных и
международных экспертов

• Федеральный,
общественные и
региональные
уполномоченные
• Региональные и
муниципальные органы
власти
• Бизнес-ассоциации
• Торгово-промышленные
палаты (федеральные и
региональные)
• Региональные и
муниципальные органы
власти

Действие
4.1.2

До трех семинаров для экспертов по разработке параметров исследования и обсуждения объема и типа
собираемой информации в отношении государственных услуг, предоставляемым на муниципальном
уровне предпринимателям.
Встреча рабочей группы была проведена 21 декабря 2016 года. Кроме того, рабочая группа продолжила
работу посредством видеоконференций и обсуждений во время семинаров, организованных в рамках
Действия 4.1.4 (28 марта и 16 июня 2017 года, 18 мая 2018 г.)

• Методология и масштаб
исследования
• Аналитический отчет с
полученными данными

• Федеральный,
общественные и
региональные
уполномоченные
• Региональные и
муниципальные органы
власти
• Бизнес-ассоциации
• Торгово-промышленные
палаты (федеральные и
региональные)
• Региональные и
муниципальные органы
власти

• Оплата КТК (международный) до 5
рабочего дня
• Оплата КТК (местный) до 5 рабочих
дней

Действие
4.1.3

Подготовка Технического документа РГ №4, содержащего анализ результатов исследования о
коррупционных факторах и тенденциях в сфере оказания услуг

• Технический документ,
содержащий анализ
результатов исследования, а
также рекомендации по
реформированию

• Федеральный,
общественные и
региональные
уполномоченные
• Региональные и
муниципальные органы
власти
• Бизнес-ассоциации
• Торгово-промышленные
палаты (федеральные и
региональные)
• Региональные и
муниципальные органы
власти

• Оплата КТК (международный) до 20
рабочих дней
• Оплата КТК (местный) до 25 рабочих
дней

Действие
4.1.4

Организация до пяти семинаров для обсуждения результатов, изложенных в Техническом документе РГ
№4, а также презентации рекомендаций, направленных на реформирование

• До 5 организованных
семинаров;
• Предоставление программы
семинаров и списка участников
• Предоставление отчета о
мероприятиях

• Федеральные,
общественные и
региональные
уполномоченные
• Региональные и
муниципальные органы
власти
• Бизнес-ассоциации
• Торгово-промышленные
палаты (федеральные и
региональные)
• Региональные и
муниципальные органы
власти

Оплата КТК (международный) до 15
рабочих дней
• Оплата КТК (местный) до 15 рабочих
дней
• Затраты на проведение тренингов
(организация мероприятия)
• Расходы на письменный/синхронный
перевод
• Расходы на публикации и
распространение
• Расходы на дорогу и проживание

1ый семинар был проведен в Твери 28 марта 2017 года
2ой семинар был проведен в Красноусольске, Республика Башкортостан 16 июня 2017 года
3й семинар был проведен в Казани 18 мая 2018 г.
4й семинар был проведен в Пятигорске 8 ноября 2018 г.

2017

2018

2019

Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн ИюлАвг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

Сен

Окт

Ноя

Дек

Мероприятие 4.2 - Оказание поддержки созданию потенциала для муниципальных органов власти в области предоставления услуг, а также представление лучших практик государств-членов Совета Европы и регионов Российской Федерации.
Действие
4.2.1

Пособие по передовым практикам в области предоставления услуг

• Учебное пособие доступное
на английском и русском
языках, включая задачи на
решение кейсов

• Региональные и
муниципальные органы
власти
•Региональные
уполномоченные по защите
прав предпринимателей

• Оплата КТК (международный) до 20
рабочих дней
• Оплата КТК (местный) до 10 рабочих
дней

Действие
4.2.2

Обучение, как минимум, 10 представитлей муниципалитетов от каждого пилотного региона, основанное
на учебном пособии, разработанном в рамках проекта (до 4 тренингов)

• До 4 организованных
тренингов;
• Предоставление программы
тренингов и списка участников
• Предоставление отчета о
мероприятиях

• Региональные и
муниципальные органы
власти
•Региональные
уполномоченные по защите
прав предпринимателей

• Оплата КТК (международный) до 10
рабочих дней
• Оплата КТК (местный) до 10 рабочих
дней
• Затраты
на проведение тренингов (организация
мероприятия)
• Расходы на письменный/синхронный
перевод
• Расходы на публикации и
распространение
• Расходы на дорогу и проживание

Средства верификации

Предположения и риски

Контрольные показатели

Затраты

Бенефициары

Целевые группы

Средства

Ожидаемый результат 5 - Укрепление потенциала региональных
ОВИ
Уполномоченных по защите прав предпринимателей в отношении их
• Механизм(ы) внедрен(ы) и эффективно
способности эффективно рассматривать заявления предпринимателей
работают.
о фактах коррупции и доводить их до сведения компетентных органов

Мероприятия/Действия

Отчеты о ходе реализации
проекта и отчеты о
мероприятиях
• Статистическое данные о
количестве жалоб полученных и
обработанных
Ожидаемый результат

Мероприятие 5.1 - Создание рабочей(их) групп(ы) в пилотных регионах для обсуждения потенциальных моделей механизма конфиденциального (анонимного) сообщения со стороны предпринимателей о фактах коррупции.
Действие
5.1.1

Создание экспертной рабочей группы №5 "Потенциальные модели механизма конфиденциального
(анонимного) сообщения со стороны предпринимателей о фактах коррупции"

PRECOP II Workplan

• Действующая рабочая группа
(около 6 членов) по механизму
сообщения о фактах коррупции,
а также защите заявителей,
состоящая из национальных и
международных экспертов

• Федеральные,
общественные и
региональные
уполномоченные
• Бизнес-ассоциации
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2019
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2016
Мероприятия/Действия

Ожидаемый результат

Мероприятие Организовать
1 .1 - Определение
видов коррупции,
влияющих
на предпринимателей
на региональном/муниципальном
уровнях.
Действие
до 4 семинаров
(15 региональных
Уполномоченных
по защите
прав предпринимателей
• До
4 организованных
5.1.2
принимают участие в каждом семинаре) для обсуждения потенциальных моделей механизма
семинаров;
конфиденциального (анонимного) сообщения со стороны предпринимателей о фактах коррупции
• Предоставление программы
семинаров и списка участников
• Предоставление отчета о
мероприятиях

Бенефициары

Целевые группы

Средства

• Федеральные,
общественные и
региональные
уполномоченные

• Оплата КТК (международный) до 6
рабочих дней
• Оплата КТК (местный) до 6 рабочих
дней
• Затраты
на проведение семинаров (организация
мероприятия)
• Расходы на письменный/синхронный
перевод
• Расходы на публикации и
распространение
• Расходы на дорогу и проживание

Технический документ/пособие, определяющее роль, задачи и функционирование механизма
• Технический документ,
анонимного сообщения со стороны предпринимателей о фактах коррупции, с учетом обсуждений на
доступный на английском и
семинарах, организованных в рамках Действия 5.1.2 (проект технического документа разработан в
русском языках
период с января по декабрь 2018 г.)
Мероприятие 5.2 - Применение в экспериментальном порядке механизма сообщения/подачи жалоб о фактах коррупции в пилотных регионах.

• Федеральные,
общественные и
региональные
уполномоченные

• Оплата КТК (международный) до 15
рабочего дня
• Оплата КТК (местный) до 15 рабочих
дней

Действие
5.2.1

• Федеральные,
общественные и
региональные
уполномоченные

• Оплата КТК (международный) до 10
рабочих дней
• Оплата КТК (местный) до 10 рабочих
дней
• Затраты
на проведение тренингов (организация
мероприятия)
• Расходы на письменный/синхронный
перевод
• Расходы на дорогу и проживание

1й семинар был проведен во Владивостоке 8 октября 2018 г.
2й семинар был проведен в Москве 17 декабря 2018 г.
3й семинар был проведен в Сочи 26 марта 2019 г.
Действие
5.1.3

Тренинг для региональных уполномоченных по защите прав предпринимателей по функционированию
механизма анонимного информирования о коррупционных преступлениях, а также этапам проверки (на
основе Технического документа/пособия, упомянутого в Действии 5.1.3). (до 3 тренингов)

• До 3 организованных
тренингов;
• Предоставление программы
тренингов и списка участников
• Предоставление отчета о
мероприятиях

1й тренинг планируется к проведению в Петрозаводске 26 июня 2019 г.

Заседания Руководящего Комитета
Начальные мероприятия
Мероприятие по Открытию проекта
Отчет о Начальном этапе
Отчет о ходе реализации (добровольное финансирование Соединенного
Королевства - 1-я часть)
Первый годовой отчет (добровольное финансирование Соединенного
Королевства - 2-я часть)
Второй годовой отчет
(добровольное финансирование
Люксембурга и Норвегии - 3-я
часть)
Третий годовой отчет
(добровольное финансирование
Люксембурга и Норвегии - 3-я
часть)
Заключительная конференция и Заключительный отчет
Финансирование Соединенного Королевства 1-я и 2-я
часть
Финансирование Норвегии и Люксембурга
Оставшийся период (финансирование не обеспечено)
Октябрь - декабрь 2017 - перерыв в деятельности
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